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Рассматриваются проблемы, возникающие при использовании формирующего оце-
нивания в средних учебных заведениях, и предлагается их решение. Формирующее 
оценивание способно решить задачи, стоящие перед системой оценивания, акцентиру-
ющей внимание на качестве процесса учебных достижений обучающихся и приобрете-
ния умений для «образования на протяжении всей жизни». Формирующее оценивание 
внедряется медленно и неэффективно на протяжении десятилетия. Выявление и анализ 
причин трудностей реализации и поиск путей их преодоления являются целью данной 
работы и обуславливают актуальность темы. Использованные теоретические и практи-
ческие методы исследования показали большое количество проблем, ряд которых обо-
значен участвовавшими в исследовании преподавателями. Все упомянутые проблемы 
разделены на три уровня в зависимости от возможностей их преодоления. Педагоги ре-
шают проблемы на первом уровне – уровне «аудитории», но без поддержки на уровнях 
«школы» и «вне школы» осуществление формирующего оценивания невозможно или 
носит дискретный и фрагментарный характер. Разработаны ознакомительные семина-
ры-практикумы на «рабочем месте», которые являются первым шагом в программе ре-
ализации формирующего оценивания в образовательном процессе, и предлагается их 
проведение. Семинар разделен на теоретическую и практическую части, вопросы для 
обсуждения и длительность проведения варьируются в зависимости от аудитории. По 
окончании семинаров-практикумов педагоги получают первоначальные необходимые 
знания для начала осуществления практической деятельности по формирующему оце-
ниванию. Подчеркивается необходимость введения разделов (или их расширения) по 
данному виду оценивания в курсы повышения квалификации и программы дисципли-
ны методики преподавания для выстраивания системы подготовки педагогов, владею-
щих новой философией оценивания.

Ключевые слова: формирующее оценивание, трудности реализации, уровни ре-
шения проблем, подготовка педагогов, семинар-практикум.

Система оценивания учебных достижений обучающихся находится в центре внима-
ния исследователей во всем мире в связи с изменившимися требованиями к современно-
му образованию. Задача состоит в том, чтобы оценить не только результаты обучения, но 
и качество процесса их достижений, знания и умения, необходимые для самообучения, 
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образования на протяжении всей жизни. Формирующее оценивание с его потенциалом 
способно разрешить эту задачу. Оно предназначено целенаправленно формировать резуль-
тат, используя составляющие (самооценивание, взаимооценивание, обсуждение критериев, 
постановка целей, обратная связь, «открытые вопросы») и делая процесс достижений про-
зрачным. Данное оценивание сравнивают с «тихой революцией», так как, выполняя эту за-
дачу, формирующее оценивание трансформирует все уровни образования [1, с. 161]. Более 
15 лет назад формирующее оценивание вошло в обиход отечественных преподавателей, и 
роль этого мощного инструмента для улучшения предметных, метапредметных и личност-
ных результатов, т. е. выполнения требований ФГОС, не оспаривается. Но это не означает, 
что осуществление проходит успешно и эффективно в учебном процессе. Реализация его 
столкнулась с рядом трудностей, решить которые сами преподаватели без поддержки извне 
не в силах. Цель данной работы – выявить и проанализировать причины трудностей реали-
зации формирующего оценивания и предложить один из способов их решения.

Для достижения данной цели использованы теоретические методы – изучение и анализ 
теоретических изысканий и практического педагогического опыта по данному вопросу, об-
работка экспериментальных данных; и практические – изучение педагогических докумен-
тов и работ обучающихся, анкетирование преподавателей, наблюдение, сравнение, обсу-
ждение и индивидуальные беседы, в которых приняли участие преподаватели и студенты – 
практиканты средних учебных заведений Нижегородской области (2017–2018 гг.).

Проведенные анкетирование, обсуждение с преподавателями и наблюдения выявили 
ряд сложностей, среди которых основная – непонимание дефиниции «формирующее оцени-
вание» и отсутствие окончательной версии (80 % участвовавших в исследовании). Анализ 
теоретических исследований показывает, что она изменяется, дополняется новыми элемен-
тами, критериями и условиями ее использования. К основному определению, что формиру-
ющее оценивание – это все действия, предпринимаемые преподавателями и обучающимися, 
которые обеспечивают информацией для обратной связи, в целях корректировки преподава-
ния и обучения [2], добавились: акцент на самооценивание и самоконтроль [3], взаимооце-
нивание [4], особенные характеристики обратной связи [5], учет специфики дисциплин [6], 
совместная работа преподавателя и обучающегося, систематичность [7], запланированность 
процесса [8], представление процесса в виде петли [9, с. 10] и т. д.

Кроме того, среди причин, препятствующих эффективному проведению формирующе-
го оценивания, были выявлены:

– невостребованность применения формирующего оценивания, так как учитываются 
конечные результаты, требуются задания формата ЕГЭ и ОГЭ. Прерогативой остается кон-
статация результата, и как он достигается, не играет роли. Отслеживание процесса дости-
жения результата остается на совести преподавателей, т. е. существует несогласованность 
внешней и внутренней оценки;

– отсутствие методической литературы (выставленные в Интернете отечественные ис-
следования по данному вопросу единичны и не дают ясного, четкого представления об 
этом феномене), необходимых знаний, практических примеров, сопровождения, помощи 
при организации;

– отсутствие опыта, большая вероятность рисков при изменении процесса обучения и 
роли педагогов (посредник при передаче знаний), вовлечении обучающихся в процесс оце-
нивания; боязнь преподавателей нарушить жесткий регламентированный план занятия, по-
лагая, что отклонение неизбежно приведет к хаосу;

– трудоемкость процесса формирующего оценивания, требующего описания критери-
ев, подготовки заданий, форм фиксаций достижений, интерпретации большого объема ин-
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формации на протяжении процесса оценивания; необходимость применения дифференци-
рованного подхода, который требует определенной подготовки;

– дефицит времени на проведение формирующего оценивания на занятии, упражнений 
по самооцениванию и взаимооцениванию, на обсуждение критериев, развернутую обрат-
ную связь, и, как результат, предпочтение отдается выполнению заданий по учебнику;

– специфичная обратная связь. При формирующем оценивании она должна быть свое-
временной, позитивной, понятной, разделяемой, сравнимой, отражающей сильные и сла-
бые стороны, поощряющей обучающегося к продуктивному диалогу, обеспечивающей ин-
формацией для правильного выполнения последующих действий; 

– незнание обучающимися формирующего оценивания, отсутствие опыта самооцени-
вания, взаимооценивания и необходимость ведения разъяснительной работы с родителями, 
так как отсутствие отметки их дезориентирует;

– субъективность процесса, не поддающегося количественной оценке, без точных кри-
териев, норм, а значит, предоставление менее точных результатов.

Наблюдения за деятельностью преподавателей фиксируют использование элементов 
формирующего оценивания на занятиях (120 протоколов): 

– цели занятия формулируются, но не всегда обращается на них внимание обучающих-
ся (т. е. имеет место простое озвучивание); 

– цели, выраженные в результатах обучения, встречаются в 50 % протоколов; 
– обсуждения критериев с обучающимися не происходит (случаи разъяснения зафикси-

рованы только после ознакомления педагогов с теоретическими вопросами формирующего 
оценивания). Критерии оценивания просто озвучиваются; 

– открытые вопросы (требующие, например, объяснения, предположений, креативного 
подхода, установления причины и т. д.) составляют 78 % от всех заданных вопросов на за-
нятиях. Задается много вопросов, ответ на которые однозначен – утвердительный или от-
рицательный, или ответ дают сами преподаватели, требуя подтверждения правильности;

– 75 % протоколов фиксируют поощрение обучающихся задавать вопросы;
– половина участвовавших педагогов практикуют самооценивание (50 %), в то время 

как процесс взаимооценивания игнорируется; 
– используется ограниченное число техник формирующего оценивания для объясне-

ния, закрепления и оценки достижения целей;
– наличие обратной связи отмечено во всех протоколах. Ответы (результаты работ) об-

учающихся комментируются преподавателями, но обратная связь необстоятельная, непол-
ная, не направлена на достижение следующих целей, не подсказывает дальнейшие шаги, 
т. е. не является примером формирующей обратной связи; 

– дифференцированный подход отмечен в 60 % протоколов, но часто выражается в до-
полнительных заданиях на дом; 

– создается атмосфера эмоционального комфорта, но она не способствует активности 
обучающихся на уроке.

Проведенный опрос констатировал, что преподаватели готовы к изменениям и с инте-
ресом будут заниматься реализацией формирующего оценивания, и с ним они связывают 
повышение качества учебных достижений, но ограниченность знаний и отсутствие под-
держки со стороны (прежде всего администрации) являются сдерживающими факторами. 
Многие преподаватели, особенно иностранного языка, используют элементы данного оце-
нивания на занятиях, так как могут читать иностранные публикации по данной теме, но 
они носят разовый, бессистемный и, как следствие, неэффективный, ознакомительный ха-
рактер и не способны выполнить функции формирующего оценивания. 
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Изучение педагогической документации и наблюдения свидетельствуют, что педагоги 
точно придерживаются планов занятий. Случаи непонимания материала не предусмотре-
ны, а значит, не выделяется время и не предпринимаются меры для дополнительного разъ-
яснения. Процесс обучения четко организован и протекает «ровно», «гладко», «спокойно», 
«аккуратно» и «легко». Структура занятия предполагает один результат – 100 %-е понима-
ние и усвоение, воспроизведение и использование учебного материала на практике всеми 
обучающимися с первого раза. Следовательно, в приоритете – охват обучающихся знания-
ми, и гибкость при оценивании на занятиях не практикуется. Мы согласны с точкой зрения 
P. Perrenoud, что «способности и потребности учеников неодинаковы, и работают они по-
разному, ситуация, оптимальная для одного ученика, не будет таковой для другого… мож-
но вывести простое уравнение: разнообразие людей плюс соответствующий подход к ка-
ждому равняется разнообразию в образовании» [10, с. 93–94].

Педагоги стараются фиксировать все ответы (включая неправильные) обучающихся, 
количество выполненных работ (в том числе дополнительных заданий), но разнообразие 
систем подсчетов и разброс в содержании итоговой оценки существенно отличаются у 
разных преподавателей. В таких условиях применение формирующей оценки, с одной 
стороны, затруднительно, с другой стороны, рассматривается как выход из создавшейся 
ситуации.

Обобщение полученных данных приводит к выводу, что все озвученные трудности свя-
заны с определенными уровнями: 

1) «аудитории» – это индивидуальные характеристики участников процесса, готов-
ность, главным образом психологическая, к данному виду оценивания, знания, опыт; социо-
факторы (взаимодействие между преподавателями и обучающимися, сотрудничество (соз-
дание атмосферы взаимопонимания и доверия); технологические (технологии, инструмен-
ты, методы, задания, формы и шаблоны регистрации достижений, критерии и т. д.); 

2) «вне аудитории» (уровень школы) – политика администрации, отношение школьного 
руководства и штата к формирующему оцениванию, поддержка преподавателей, предо-
ставление доступа к инструментам, организация методического обеспечения, коллектив-
ных обсуждений, работа с родителями и обучающимися;

3) «вне школы» – уровень города, района – организация обучения, семинаров, тренин-
гов, разработка и снабжение методической литературой, встречи с опытными преподавате-
лями, круглые столы, включение его в программу курсов повышения квалификации, дис-
циплин в педагогических колледжах и т. п.

Педагоги стараются решить проблемы на первом уровне, и им удается, но без поддерж-
ки и работы совместно со вторым и третьим уровнями будет отсутствовать система внедре-
ния формирующего оценивания, а значит, не раскрывается его потенциал и работа педаго-
гов нерезультативна. 

Из проведенной диагностики очевидно, что реализация формирующего оценивания 
происходит фрагментарно, непостоянно преподавателями-энтузиастами. Они самостоя-
тельно ищут информацию в Интернете, читают немногочисленные отечественные публи-
кации по данной теме, составляют шаблоны, изучают техники.

Отсутствие системы, которая бы начиналась с обучения будущих педагогов в коллед-
жах и университетах, правильное сочетание методологических подходов (деятельностного, 
личностно ориентированного, компетентностного, коммуникативного), собранная воедино 
теоретическая информация, банки форм регистраций и критериев, демонстрация примеров 
профессионалами, делает все их усилия неэффективными, не раскрывающими все возмож-
ности формирующего оценивания.
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Обучению оценочной компетенции, в том числе использованию формирующей оценки 
на занятиях, за рубежом посвящены целые курсы с лекциями и практическими занятиями, 
национальные проекты (например, в Казахстане). Для многих педагогов в наших школах это 
достаточно новый феномен, поэтому в данной ситуации проведение ознакомительных семи-
наров-практикумов на рабочем месте – первый шаг в программе реализации формирующего 
оценивания в образовательном процессе. Цель их проведения – формирование понятия и на-
выков использования данного вида оценивания на занятиях. Семинары состоят из теоретиче-
ской и практической части. Программа семинара корректируется в зависимости от подготов-
ленности аудитории к обсуждению, наличия знаний и опыта по использованию этого вида 
оценки, интересующих педагогов вопросов. В первой части обсуждаются вопросы, предо-
ставляющие общую информацию о формирующей оценке, такие как: история и эволюция 
формирующей оценки (M. Scriven, T. Crooks, D. Sadler, P. Black и др.); составляющие форми-
рующей оценки; условия, при которых составляющие становятся формирующими; стратегии 
формирующей оценки; принципы построения модели формирующей оценки и т. д.

Вторая часть посвящена практическому использованию формирующей оценки в зави-
симости от специфики того или иного учебного предмета, и педагогов интересовали следу-
ющие вопросы:

– методологические подходы при формирующем оценивании;
– описание критериев и инструменты оценки в группе;
– алгоритм деятельности учителя по организации формирующей оценки;
– составление листов обратной связи;
– инструменты самооценки;
– электронные инструменты оценивания;
– использование при выполнении различных видов заданий и проектной деятельности;
– примеры элементов формирующего оценивания (с учетом специфических особенно-

стей предметов) на занятиях, обсуждение их использования, методические рекомендации. 
По завершении семинаров участники заполняют листы самооценивания и высказыва-

ют пожелания, как усовершенствовать их в дальнейшем и какие изменения внести в про-
грамму. 

Семинар-практикум помогает преподавателям:
– сформировать представление о дефиниции «формирующее оценивание»;
– приобрести минимально необходимые теоретические знания и практический опыт 

для реализации формирующего оценивания в образовательном процессе;
– познакомиться и правильно выбирать техники с учетом специфики дисциплины, 

учебного материала на разных этапах обучения и преподавания, составлять универсальные 
формы и шаблоны для регистрации и отслеживания прогресса достижений обучающихся;

– использовать IT-технологии в формирующем оценивании на всех этапах с целью по-
вышения мотивации и экономии времени;

– проектировать и проводить занятия с элементами формирующего оценивания. 
Их проведение направлено на диалог, побуждает к креативному подходу в педагогиче-

ской деятельности, разработке собственной методической системы, самообразованию, само-
контролю, анализу своих достижений, инициативе в апробации формирующего оценивания.

Таким образом, преподаватели просто поставлены перед фактом о необходимости вве-
дения нового вида оценивания (формирующей оценки) в процесс обучения. Нельзя требо-
вать от педагога того, чему его никто никогда не учил. Нехватка знаний, методической ли-
тературы, неоднозначное понимание и разные трактовки терминов, неподготовленность 
учителей делают процесс интеграции формирующей оценки медленным и трудным. 
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 Качество образования не может быть выше качества подготовки педагогов. От того, 
насколько они будут компетентны в данном вопросе, зависит претворение в жизнь всех за-
думанных планов по повышению качества образования. Необходимо введение занятий по 
формирующему оцениванию в курсы повышения квалификации и разделов программы по 
методике преподавания для выстраивания системы подготовки педагогов, владеющих но-
вой философией оценивания.
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IMPLEMENTATION OF FORMATIVE ASSESSMENT OF STUDENTS’ EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS: 
PROBLEMS AND SOLUTION

L. V. Vilkova

Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation

The article deals with the problems of implementation of formative assessment in second-
ary educational institutions and proposes their solution. Formative assessment is able to solve 
the problems facing the assessment system focusing on the quality of process of students 
learning outcomes and acquiring skills for “lifelong learning”. Formative assessment has 



— 13 —

been implemented slowly and inefficiently for more than a decade. Identifying and analyz-
ing the reasons for the difficulties of implementation and finding the ways to overcome them 
is the aim of this research and determines the relevance of the theme. Theoretical and practi-
cal methods of research were used to achieve this aim. A large number of difficulties have 
been revealed. Some of which have been indicated by teachers participating in the program. 
The obtained data allow us to divide all mentioned problems into 3 levels depending on the 
possibilities of their solutions. It is noted that teachers solve them at the first level “class-
room” but without the support at the “school” and “out-of-school” levels the process of for-
mative assessment is discrete, fragmented or even impossible. Introductory training work-
shops at the “workplace” have been developed and proposed to conduct as the first step in 
the program of implementation of formative assessment in the educational process. The 
seminars (workshops) are divided into theoretical and practical parts; questions for discus-
sion and duration of conducting vary depending on the preparedness of the audience. At the 
end of the workshops, teachers have initial necessary knowledge to start practical activities 
of formative assessment. The author emphasizes the necessity to introduce sections (or to 
expand them) about this type of assessment at teacher training courses and in programs of 
discipline about teaching methods to build a system of training teachers who own a new phi-
losophy of assessment.

Keywords: formative assessment, difficulties of implementation, teacher training, levels 
of problem solving, training workshop.
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